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Группа Т 88,5

Методичоские указания 
ГСИ Микрометры с ценой деления 0,01 мм. 

Методика поверки 
Изменсше JSC №  782-85

Введены в действие с 
1985 р.

Пункт 1 ,1 . Таблица I .  
пункт 4 .3 .9 .2  -  исключить; 
дополнить пунктом 4 .3 .9 а :

Наименование
операции

Помор Средства повор- 
пушета ш  и их норма- 
метода- тиш о-техничсс- 
ческих кие характерие- 
у каза - тшш 
ний

Обязательное ть лроведош я 
операций пш _________

выпуске выпуске зкедлуа- 
из про- из ремон-танда и 
изводст- та  хранении 
ва

Определение о т -  4 .3 .9а 
гокженця от па
раллельности 
измеритслышх 
поверхностей 
и погрошооти 
микрометров 
типа М3

Меры с цилиндри
ческими ипмори- 
толышми поверх
ностями (ом.спра
вочное лршгоже- 
ние 5)

Да Да

пункт 4 .3 .7 .Графа "Наименование операции” -  исключить обозначение 
"ИЗ".

Пункт 4 .3 .8 .1-ый абзац. Последнее предложение изложить в  ре
дакции: "Получив наименьшую сумму полос на обеих измерительных по
верхностях при перемещении пластины при незакрепленном стопоре, 
зажимают стопор и добиваются при перемещении пластины также наимень
шей суммы полос.". Второй абзац изложить в редакции: "Сумма полоо
не должна превышать параллельности, установленного
ГОСТ G50?-78; более чем на три полосы".

Пункт 4 .3 .9 .2  исключить.
Методические указания дополнить пунктом 4 .3 .9 а :
" 4 .3 .9 а . Отклонение от параллельности плоских измерительных 

поверхностей и погрешность микрометров типа М3 определяют по мерам 
с цплиндричесюши измерительными поверхностями (см. справочное при
ложение 5 ) .  Значения диаметров мер указаны в табл .З .



MU

Диапазон измерений 
микрометра Диаметры мер

0-25 10,00; 15,25; 20,50; 24,75
25-50 30,00; 35,25; 45,50; 49,75
50-75 55,00; 60,25; 70,50; 74,75
75-100 80,00; 85,25; 95,50; 99,75

Каадую меру устанавливают на расстоянии 2-3 мм от края изме
рительной поверхности пятки в 4-х  положениях, как показано на 
черт.8.

Для микрометров со срезанной пяткой меры устанавливают на 
расстоянии 2-3 мм от края измерительной поверхности пятки в двух 
положениях, как показано на черт.9 .

Черт. 9

Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхнос
тей микрометра для каждого размера меры определяют как наибольшую 
разность показаний микрометра при различных (черт. 8 и 9) положени
ях меры одного размера.



Погрешость микрометра определяют как нал большую разность 
между показаниями микрометра, получешшш при каждом отсчете, и 
действительными размерами мер, указанными в свидетельстве о метро
логической аттестации.

Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхнос
тей и noiperroocTb мшсромэтроа тшш. ГО но должна превышать значений, 
установленных в ГОСТ 6507-78".
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